
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору аренды нежилого помещения  № 340-10/16  от 01.03.2010 г. 
 

г. Санкт-Петербург                 27 марта 2013 г. 
 

___________________именуемое в дальнейшем - «Арендодатель», в лице 

генерального директора  

 Закрытое акционерное общество “ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ”, дочернее 

хозяйственное общество Открытого акционерного общества “Петербургская сбытовая 

компания”, (ИНН 7812013775, зарегистрировано решением Исполкома Октябрьского 

районного Совета народных депутатов Ленинграда 08.08.1991 г. за № 1372 (запись о 

юридическом лице внесена в ЕГРЮЛ 26.11.2002 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1027810284457, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серии 78 № 004346044), изменения Устава зарегистрированы ИМНС РФ по 

Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 26.11.2002 г. за государственным 

регистрационным номером 2027810284489 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 

серии 78 № 004346045) и Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

22.08.2006 г. за государственным регистрационным номером 8067847507456 

(свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 78 № 005975610)), именуемое  в 

дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора  Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение  о нижеследующем: 
  

 внести изменения в п. 3.1. раздела 3 «ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ ПО 

ДОГОВОРУ», изложив его в следующей редакции: 

п. 3.1. «Оплата по настоящему Договору производится ежемесячно в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств в размере 106 322 (Сто 

шесть тысяч триста двадцать два) рубля  69 копеек в месяц, в т.ч. НДС 18 %, из них 

11 969 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 43 копейки – 

коммунальные расходы (электроэнергия, тепло-, водоснабжение, расходы на долевое 

участие в текущем ремонте и содержании общего имущества, придомовой территории, 

абонентская плата за пользование телефонным номером городской сети, а также 

междугородные и международные услуги связи).  

        

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, является  неотъемлемой частью договора аренды нежилого 

помещения № 340-10/16 от 01.03.2010 г. и распространяет своё действие на 

правоотношения сторон, возникшие с «01» февраля 2013 года. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Арендодателя 

Генеральный директор 

 

___________________  /              / 

От Арендатора 

Генеральный директор 

 

__________________    / Е.С. Горшкова / 
 


